МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ЭЛЪБРУС МУНИЦИПАЛЬН::) КУЕЙМ И щ1ыmэ ЛДМИНИСТРАЦ:)
КЬАБАРТЫ-МАillСЪЛР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛhБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕР.1lИ
АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

ПОСТАНОВЛЕIШЕ

№ 32

УНАФЭ

№32

БЕГИМИ

№32

« 30 » января 2020 г.
О закреплении территорий Эльбрусского муниципального района за
муниципальными общеобразовательными организациями, реализующими
программы дошкольного, начального, общего и среднего образования на
2020-2021 учебный год
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от
29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 8
апреля 2014 года N 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования" и от 22 января
2014 года N 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования", в целях соблюдения конституционных прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
местная
администрация Эльбрусского муниципального района постановляет:
1. Закрепить территории за муниципальными общеобразовательными
организациями
Эльбрусского
муниципального
района
согласно
приложению.
2. Руководителям общеобразовательных учреждений, реализующих
общеобразовательные программы дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования:
2.1. обеспечить прием граждан, проживающих на территории
Эльбрусского муниципального района, закрепленной за муниципальным
общеобразовательным учреждением, и имеющих право на получение
общего образования;
2.2. с 1 июля 2020года осуществлять прием граждан, не
зарегистрированных на закрепленной за учреждением территории, при
наличии свободных мест;

2.3. вести постоянный учет и своевременное выявление детей, не
обучающихся в образовательных организациях;
2.4. осуществлять формирование контингента обучающихся с учётом
территорий, закреплённых настоящим постановлением;
3. Признать утратившими силу постановление местной администрации
Эльбрусского муниципального района
№11 от
22.01.2019 года «О
закреплении территорий Эльбрусского муниципального района за
муниципальными общеобразовательными организациями на 2019-2020
учебный год» с 1 февраля 2020 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Эльбрусские новости» и разместить на официальном сайте Эльбрусского
муниципального района: www.el.adm-kbr.ru"
5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его
официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального
района Улимбашева А.Х.

Глава местной администраци

О
�ИЛ
ЖЕНИЕ
к постановлению местной администрации
Эльбрусского мунициdального района
от« 30 » ян аря 2020 №32
Закрепление территорий Эльбрусского муниципальногf района за
муниципальными об щеобразовательными организ� ЦИЯМИ
на 2020- 2021 учебный год

п./
п.

1

2

3

Наименование
муниципальной
общеобразовательной
организации

Территории

Проспект Эльбрусский,дома №№
45, 47,49,53,55,57,59,60,61,62,
МОУ «Лицей №1»
г.п. Тырныауз
64,66,68,72,74,76,78,80;
улица Энеева,дома №№ 2,4,5, 6,
361624 Эльбрусский район, 9,10,12,13,14,15, 16,17,19,21,
23, 25,27; улица Баксанская,дома
г.п. Тырныауз,
№№ 4,5,6,7,8,8а,9,9а, lOa;
улица Энеева,29
ул. М. А. Мизиева, дома №№ 1,2,
3,4,6,7,8, 9.
улица Отарова,дома №№ 2, 4,6,
7,8,9,10,11,13,14 ,15, 16;
ул. Нагорная, (частный сектор);
улица Мичурина,дом № 4;
МОУ«СОШ №3»
переулок Молодежный, дома №№
г. п. Тырныауз
1,2,3,4,5,6,7;улица
Виноградова,дома №№ 2, 4,6;
361624,Эльбрусский район,
улица Ногмова,дома №№ 1 а, 3, 4,
г.п. Тырныауз,проспект
4а, 5,6;
Эльбрусский, 23
Верхний Аул (частный сектор);
проспект Эльбрусский,дома No№
1,3,5,7, 11, 15, 17,27,29,31,33,
35.
проспект Эльбрусский,дома №№
МОУ«Гимназия №5»
73,75,77, 79,81,83,84,86,88,90,
г.п. Тырныауз
92,94,95,96,100,102,104,106;
361624, КБР,Эльбрусский улица Энеева,дома №№ 24,26,
район,
28,30,31,32,34,35,37,39,41,43,
г.п. Тырныауз,
45,47,49,51,53,53а,55;
улица Баксанская,15
улица Баксанская,дома №№ 1О,
11, 12,13,14, 16, 17;

Примечание

улица М.А.Мизиева, дома №№ 16,
17,18,19.

4

6

7

8

9

МОУ «СОШ №6»
г.п. Тырныауз
361624,КБР, Эльбрусский
район,г. п. Тырныауз,
ул. Заводская 1А
г.п. Тырныауз, проспект
Эльбрусский,д.2
1 здание-административноучебное (начальная школа)
проспект Эльбрусский,24
2 учебное (дошкольное
отделение) улица
Мусукаева,д.15

МОУ «СОШ» с.п. Терскол
361605 КБР. Эльбрусский
район, с. п. Терскол, дом 4.
МОУ «СОШ»
с.п. Эльбрус
3600000, КБР, Эльбрусский
район, с.п. Эльбрус, улица
Школьная,4
МОУ «СОШ»
с.п. Нейтрино
361609 КБР, Эльбрусский
район,п. Нейтрино
(помещения 2-5)
МОУ «СОШ»
с.п. В. Баксан
361602 КБР,Эльбрусский

проспект Эльбрусский, дома №№
1, 2,4,6,8, 10, 12, 14, 16,18, 20,
22,26,28,30,36,38,40,44,46,48,
50·'
улица Мусукаева,дома №№ 1,3,
4,5,6,6 а,7,8,1 О, 11 а,12,13, 14,
17, 19,25; улицаБаксанская,дома
№№ 1,2.
проспект Эльбрусский,дома №№
2,4,6,8,1 О,12,14,16,18,20,22;
улица Мусукаева,дома №№ 1, 2,
3,4,5,6, ба,7,8,10, 1 la, 12, 13,
14,16, 17,25;улица Автогаражная,
(все дома)
улица Набережная,(все дома)
улицаБалкарская (все дома).
улицаБайсултанова,дома №№ 1,
2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11,12,13,
14, 15, 16, 18,20,22,24,30, 32;
улица Гызыева,дома №№ 12, 13,
14, 15; улица Мира,дома №№ 1,2,
4,6,7,9, 13, 14, 15, 16, 18;
улица Разина, дома №№ 1,2,4;
улица Рогачева, дома №№ 1,9, 1 О,
12, 13,14;
улица Советская,дома No№ 1, 2,3,
4,5,6
с. п. Терскол,
с. п.Байдаево

с. п. Эльбрус,
с. п. Тегенекли

Вся
территория
сельских
поселений
Вся
территория
сельских
поселений

с. п. Нейтрино

Вся
территория
сельского
поселения

с. п. В. Баксан

Вся
территория
сельского

1О

11

12

13

14

район, с.п. Верхний Баксан
улица Школьная, 2
МОУ «СОШ»
с. п. Былым 361606, КБР,
Эльбрусский район,
с. п. Былым, улица
Ахматова 57
МОУ «СОШ»
с.п. Бедык
361610, КБР, Эльбрусский
район, с.п. Бедык,
ул. Байсултанова, 18
МОУ «СОШ»
с.п. Лашкута
361613, Россия, КБР,
Эльбрусский район,
с. п. Лашкута, ул. Мира, 12

МОУ «СОШ №1»
с.п. Кенделен
361611, КБР, Эльбрусский
район, с.п. Кенделен, улица
Ленина, 241, с.п. Кенделен,
улица 800 Погибших, 7

МОУ «СОШ №4»
с.п. Кенделен
361611, КБР, Эльбрусский

поселения

с. п. Былым

с. п. Бедык

с. п. Лашкута
ул. Ленина от д./в №131 до
д./в"№267; от д./в. No142 до д.\в.
№250; по ул. Энеева от д/в.№117
до д/в. 199, от д./в. №208 до д./в.
№ 252;ул. Байсултанова полностью; ул. Доттуева полностью;
ул. Тапшинская (Бапинаева)
полностью;
ул. Фрунзенская от д./х. №1 до
д/х.№23, от д./в. №2 до д./в. №24;
ул. 800 Погибших - полностью,
ул. Хаймашинская - полностью,
ул. Кузнечная - полностью,
ул. Текуева - полностью,
ул. Мусукаева - полностью,
ул. Батырбекова - полностью,
ул. Ленина от д./в. № 1 до д./в. №
63, от д./в. №2 до д./в. №78.
ул. Энеева от д./в. № 1 до д./в.
№ 115, от д./в. №2 до д./в. №206,
ул. Ленина от д./в. №67 до д./в. №
129, от д./в. №88 до д./в. №140,
ул. Макитова - полностью,
ул. Жанатаева - полностью
ул. Ленина от д./в. №252 до д./в.
№334,
от д./в. №269 до д./в. №305,
ул. Колхозная - полностью,

Вся
территория
сельского
поселения
Вся
территория
сельского
поселения
Вся
территория
сельского
поселения

Микрорайон
№1.2.3

Микрорайон
№4

район, с.п. Кенделен,
улица Ленина, 294

ул.Заводская-полностью,
ул. Ветеринарная - полностью,
ул. Больничная - полностью,
ул. Байзуллаева - полностью,
ул. Бештокова - полностью;
ул. Бапинаева- полностью;
ул. Гагарина - полностью;
ул. Терешковой - полностью,
ул. 60 лет Октября - полностью,
ул. Садовая (Хутуева) полностью,
ул. Родниковая- полностью,
ул. Атмурзаева - полностью,
ул. Узденова - полностью,
ул. Маккаева - полностью;
ул. Мельничная- полностью

